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ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА?

Обращаясь к собравшим-
ся, полпред подчерк-
нул, что в регионах 

округа казачество стало замет-
ной, активной частью обще-
ства, реальной силой, которая 
доказала, что способна решать 
вопросы охраны общественного 
порядка и иной службы в инте-
ресах России. Также Александр 
Матовников подчеркнул, что во 
всех регионах СКФО действуют 
многосторонние соглашения с 
органами власти всех уровней. 
Они и определяют государст-
венную службу казаков. Боль-
шое значение имеет и масштаб-
ная работа по возрождению 
казачьей культуры, многовеко-
вых народных традиций. 

– В сентябре 2012 года пре-
зидент страны Владимир Путин 
утвердил Стратегию развития 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 
года, – напомнил полпред главы 
государства. – Среди важнейших 
задач – создание экономических 
условий для привлечения членов 
казачьих обществ к несению го-
сударственной и иной службы. 

Однако, если говорить о ка-
зачьей экономике, то тут, как 
отметил Матовников, возможно-
сти роста есть, однако казачьи 
общества слабо интегрированы 
в программы и инвестиционные 
проекты развития регионов, не-
достаточно активно пользуются 
формами государственной под-
держки для фермерских хозяйств, 
малого и среднего бизнеса.

Согласно приведенной пол-
предом статистике, в аренде у ка-
зачьих обществ ТВКО находится 
73,8 тысячи гектаров земли, из 
них 73,1 тысячи гектаров в Став-
ропольском окружном казачьем 
обществе. Баталпашинский каза-
чий отдел владеет 1164 гектарами 
угодий. Однако земельные участ-
ки используются неэффективно, 
отсутствует управляемость иму-
щественными процессами, а это 
создает риски формирования кор-
рупционных механизмов. 

В выступлении же атамана 
Терского войскового казачьего 
общества Александра Журавско-
го прозвучало: «Понимаем, что 
за земли идет серьезная борьба. 
Хотели бы видеть в этом вопросе 

определенную систему, в том чи-
сле позволяющую войску брать 
в аренду федеральные земли, в 
округах земли республиканского 
значения. Но, к сожалению, мы 
сталкиваемся с необоснованным 
затягиванием и отказами в полу-
чении земли». 

Атаманы обсудили с полпре-
дом также вопросы госслужбы, 
охраны общественного правопо-
рядка. Из ста девятнадцати дру-

жин войска сто шесть действуют 
на Ставрополье. Это доброволь-
ные, кроме которых есть окруж-
ная на платной основе, недавно 
отметившая пятилетие своего 
создания. Появилась и «губерна-
торская сотня». На очереди кон-
ная дружина.

«По сравнению с республи-
ками мы впереди, – заявил ата-
ман Ставропольского округа 
Терского казачьего войска Сер-

гей Пальчиков. – Двести сорок 
шесть казаков получают впол-
не приличную зарплату и сов-
местно с сотрудниками органов 
правопорядка раскрывают до 
ста пятидесяти преступлений и 
до двух тысяч правонарушений  
в год». 

Поговорили на совете и о ка-
зачьей молодежи. На террито-
рии округа функционируют пять 
учебных заведений с казачьим 

компонентом и двести шестьде-
сят три казачьих класса, при ка-
зачьих обществах работают бо-
лее ста военно-патриотических 
клубов и спортивных секций, в 
которых бесплатно занимаются 
свыше пяти тысяч детей. Казака-
ми комплектуются 247-й десант-
но-штурмовой полк, 205-я каза-
чья отдельная мотострелковая 
бригада и части погранвойск Фе-
деральной службы безопасности 
России. На территории округа 
функционирует девять казачьих 
культурных центров, два музея и 
сто тридцать четыре творческих 
коллектива.

И еще один вопрос не был 
обойден вниманием на совете. 
Вступление во Всероссийское ка- 
зачье общество, которое объе-
динит все одиннадцать казачьих 
войск России. В том числе и в 
решении наболевших вопросов, 
послужит как внутренней консо-
лидации, так и повышению эф-
фективности его взаимодействия 
с органами государственной влас-
ти и институтами гражданского 
общества, считает Александр Ма-
товников. 

– Уверен, что в мире, согласии, 
возрождая казачьи традиции, мы 
будем двигаться дальше для того, 
чтобы решить задачи по улучше-
нию жизни наших граждан, – зая-
вил полномочный представитель 
Президента в СКФО. 

Дай-то Бог. Правда, казаки, ка-
жется, плохо представляют себе, 
что получится в процессе форми-
рования новой казачьей структу-
ры. Страна огромная, менталитет 
у всех казачьих войск различен, 
как и возможности. В вопросах 
взаимодействия с властными 
структурами в каждом из них – 
своя картина. 

На отчетном круге в Галюгаев-
ской, напомним, почти все терцы 
дружно сказали «любо!», даже не 
попросив подробно разъяснить, 
что будет представлять из себя 
грядущее объединение и кто ста-
нет координировать его работу? 

Видимо, позиция большинства 
казаков заключается в известной 
поговорке: поживем увидим.

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото пресс-службы 
комитета по делам

национальностей и казачества. 

И, в частности, Терского казачьего войска, одного из крупнейших в стране, в рядах которого почти двадцать две тысячи человек 
и на его территории действуют двести девятнадцать казачьих обществ. Об этом говорили в Пятигорске. Полпред Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников провел расширенный совет атаманов 
Терского казачьего войска и Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска.  По благословению архиепископа Пятигорского  

и Черкесского Феофилакта участие в совете атаманов принял руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко.
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КАЗАК И ВЕРА

Небольшой уютный Ки-
рилло-Мефодиевский 
храм станицы Пре-

градной встретил владыку и со-
провождавших его в поездке по 
республике священнослужителей 
по-казачьи. За Божественной ли-
тургией молились представители 
администрации Урупского рай-
она и станицы, казаки-кубанцы, 
местные жители, паломники из 
окрестных городов и станиц.

– Сегодня я рад молиться вме-
сте с вами, дорогие братья каза-
ки, дорогие братья и сестры, я 
радуюсь, что храм вы наполняе-
те и своей молитвой, и молитвой 
своих внуков и детей. Они здесь, 
вместе с вами. Вижу, как подра-
стает община. Для меня это боль-
шая радость. 

В Покровском храме станицы 
Кардоникской прославляли Сергия 
Радонежского. В день его памяти, 

обращаясь к станичникам и уча-
щимся казачьих классов местной 
школы, архиепископ Феофилакт 
напомнил о том, как важна сегод-
ня молитва к святому, собирателю 
Руси, призывом которого к русско-
му народу были слова: «Любовью 
и единением спасемся».

В канун престольного празд-
ника храма Покрова Пресвятой 
Богородицы владыка отметил 
архиерейскими грамотами и бла-
годарностями труды представи-
телей станичной власти и тех, кто 
воспитывает молодежь, помогает 
храму и трудится в нем. 

В день памяти святителя Ти-
хона, патриарха Московского и 
всея Руси, владыка возглавил 
престольные торжества в одном 
из самых отдаленных приходов 
Пятигорской епархии – Тихонов-
ском храме села Курджиново. 

После Божественной литургии 
архипастырь напомнил верую-
щим о том, на какие сложные, 
трагические годы отечественной 
истории пришлось служение свя-
тителя, ставшего первым патри-
архом России после двухсотлет-
него перерыва: 

– Мы молимся нашему патри-
арху о том, чтобы он сохранил в 

единстве нашу Церковь. И, ког-
да мы слышим многие опасные 
переживания и горькие слова о 
покушении на ее единство и со-
борность, мы верим, что святи-
тель Тихон, наш всероссийский 
предстоятель перед Престолом 
Божиим и русский патриарх, ни-
когда не оставит свою Русскую 
Церковь в молитвах.

Казачата местной школы изу-
чают отечественную и казачью 

историю, основы православной 
культуры. После богослужения 
учащиеся курджиновской школы 
показали архипастырю свою гор-
дость – музей. Провели экскур-
сию по «казачьей хате», в кото-
рой представили историю своего 
родного поселения на землях ку-
банского казачества. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

Именно в последние де-
сятилетия город авиа-
торов и железнодорож-

ников приобрел те особые черты, 
по которым можно судить: здесь, 
не перечеркивая лучших страниц 
советской истории, почитают до-
революционное прошлое и пра-
вославные традиции предков. 

Инициатором многих ярких 
идей и проектов стало возрожден-
ное казачество. Установлен памят-
ник генералу Ермолову. На терри-
тории управы Минераловодского 
районного казачьего общества по-
строен храм святых Царственных 
Страстотерпцев, создан музей ис-
тории казачества. Заложена тради-
ция ежегодных крестных ходов по 
городу в день памяти Николая II и 
его семьи, установлен барельеф на 
здании железнодорожного вокза- 

ла, посвященный пребыванию го-
сударя императора на станции Ми-
неральные Воды в 1914 году. 

И вот еще одно благое дело, 
всецело поддержанное Минера-

ловодским районным казачьим 
обществом и его атаманом Оле-
гом Губенко, возглавляющим 
Фонд «Терское общество люби-
телей казачьей старины». 

– Идея установки поклон-
ного креста принадлежит Кон- 
стантину Гамаюнову, члену по-
печительского совета нашего 
Терского общества, бывшему 
главе города Минеральные Воды, 
ныне председателю Ставрополь-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский со-
вет местного самоуправления», 
– поясняет Олег Вячеславович. –  
А мы, конечно же, единодуш-
но проголосовали «за». Тем бо-
лее что этот поклонный крест 
посвящен столетию нашей об-
щероссийской трагедии, собы-

тиям революции, Гражданской 
братоубийственной войны. Ве-
личественно поднимаясь над 
городом, он напоминает нам о 
важности осмыслить все то, что 

творилось в Отечестве нашем 
в бурном двадцатом столетии,  
сделать правильные выводы для 
воспитания будущих поколений. 

Благое дело объединило пра-
вославных братьев – казаков и 
греков, руководителей предприя-
тий, благотворителей и жертвова-
телей не только города, но всего 
региона Кавказских Минераль-
ных Вод. Кто-то помогал деньга-
ми, кто-то стройматериалами. Ра-
боту предварили геологические 
исследования почвы и серьезные 
инженерные расчеты. По проекту, 
созданному предприятием Павла 
Музенитова, все элементы соору-
жения, позднее смонтированные 
на месте, с применением самых 
современных технологий изгото-
вили мастера в Волгодонске. 

Архиепископ Феофилакт от-
метил архиерейскими грамотами 
и благодарностями вклад всех 
участников проекта. А автора и 
вдохновителя идеи Константина 
Гамаюнова медалью «За труды на 
благо Пятигорской епархии».

– В этом кресте заключена и 
добрая память о нашем всеми 
любимом батюшке Илие Агееве, 
бывшем благочинном Минера-
ловодского церковного округа, – 
рассказывает Константин Алек-
сеевич. – В ноябре позапрошлого 
года мы поднялись на этот холм 
и решили, что именно здесь надо 
установить главный христианский 
символ. Но тогда, выбирая это ме-
сто, даже не представляли себе, 
что проект будет столь масштаб-
ным. Все решили слова архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. Благословляя наше 
начинание, он отметил, что Мине-

ральные Воды – ворота Северного 
Кавказа, куда прибывают гости со 
всей страны, и предложил сделать 
крест таким, чтобы люди, видя его 
из самолетов, понимали: в этом 
городе есть Божия благодать. И 
вот, по благословению нашего 
владыки, буквально за полгода 
идея воплотилась в жизнь. 

Высота креста с постамен-
том – более одиннадцати ме-
тров. Есть ночная подсветка. 
Постепенно благоустраивается 
прилегающая территория. Будут 
посажены цветы, установлены 
скамейки, чтобы люди, совер-
шившие восхождение на холм, 
после молитвы могли отдохнуть 
в благодатном святом месте. 

…«Благословляется и освяща-
ется знамение сие крестное…» 
Чин освящения поклонного кре-
ста вместе с духовенством Мине-
раловодского церковного округа 
совершает архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. 

– Мы видим перед собой образ 
обновления духовной жизни на-
шего города. Образ преображе-
ния, – говорит владыка, обраща-
ясь к людям разных поколений, 
собравшимся у креста. – И дай 
Бог, чтобы здесь было место и по-
клонения, и молитвы, и надежды, 
и вдохновения. Да и просто кра-
сивое место, куда приходили бы 
наши дети и говорили, как неког-
да апостолы Христу: «Хорошо 
нам здесь». Хорошо нам здесь, 
на нашей земле, в нашем доме, 
в нашем городе, в наших селах  
и станицах. Хорошо нам здесь, 
Господи! 

В солнечный день ясной про-
зрачной осени свершилось со-
бытие исторической важности, 
подарившее всем, кто стал прича-
стен к нему, ощущения духовной 
радости, единства и благодати. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

СЕЙ КРЕСТ НАД ГОРОДОМ ПАРИТ 
Он стоит на одном из самых высоких холмов в окрестностях Змейки, где с одной стороны открывается необыкновенно красивый вид  

на гору, ставшую символом Минеральных Вод, с другой – на город, в панораме которого среди жилых массивов четко видны  
золотящиеся купола храмов, построенных в новой России. 

МОЛИТВА В КУБАНСКИХ СТАНИЦАХ 
В начале октября, в дни, когда совершается память нескольких почитаемых россиянами святых, архиепископ Пятигорский 

и Черкесский Феофилакт совершил архипастырский визит в Карачаево-Черкесию. 
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СОБЫТИЯ

Попечительский совет 
Фонда «Терское об-
щество любителей ка- 

зачьей старины», под эгидой ко-
торого издано уже три выпуска 
сборника, передал в краевую 
библиотеку двести экземпляров 
второго и третьего выпусков. В 
прошлом году сотня экземпляров 
первого выпуска была передана 
в книгохранилище библиоте-
ки комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей  
и казачества, поддержавшим са-
мый первый тираж за счет средств 
государственной программы. 

«Терский сборник» – это на-
учное издание для историков, 
этнографов, краеведов, работ-
ников музеев, а также всех, кто 
интересуется вопросами сохра-
нения культурно-исторического 
наследия терских казаков. В нем 
принимают участие видные уче-
ные, признанные исследователи 
истории казачества, такие как 
профессор МГУ имени Ломоно-
сова Лидия Заседателева, доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории Армавирского го-

сударственного педагогического 
университета Наталья Великая, 
заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации Виталий Ви-
ноградов. А также переиздаются 
труды дореволюционных исто-
риков и этнографов. В третьем 
выпуске, к примеру, представле-
на статья первого выборного ата-
мана Терского казачьего войска, 
главы Временного Терско-Да-
гестанского правительства Ми-
хаила Караулова (1878-1917 гг.) 
«Говор станиц бывшего Моздок-
ского полка Терского казачьего 
войска».

Презентацию провел Олег 
Губенко – председатель Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины» и атаман Ми-
нераловодского районного ка-
зачьего общества. Он рассказал 
присутствующим, среди которых 
было немало учащихся казачьих 
кадетских классов города Став-
рополя, о деятельности Терского 
общества и самом издании. 

Более двух лет ушло на то, 
чтобы консолидировать выда-
ющихся ученых, составивших 
авторский коллектив научного 

издания. На подготовку каж- 
дого выпуска уходит около го-
да. Содержание включает четы-
ре раздела: история казачества, 
культура, имена и судьбы, а так-
же ретроспективный раздел, в 
котором переиздаются репринт-
ные исторические документы. 
Второй выпуск «Терского сбор-
ника» дополнен разделом «Ка-
зачий архив», в котором стали 
доступны широкому кругу чи-
тателей редкие документы исто-
рического периода 1911-1920 
годов.

Третий выпуск практически 
полностью посвящен переиз-
данию уникальной монографии 
признанного научного «патриар-
ха» в изучении казачьего насле-
дия Лидии Заседателевой «Тер-
ские казаки». Эта монография 
выходила в печать лишь однажды 
в 1974 году ограниченным ти-
ражом всего в 450 экземпляров. 
Она была написана по материа-
лам этнографической экспедиции 
конца 1960 – начала 1970 годов 
на территории Шелковского рай-
она Чеченской Республики, соб-
ранным непосредственно у но-
сителей казачьей традиции. Все 
последующие поколения ученых 
ссылаются на это исследование, и 
сегодня оно обрело вторую жизнь 
в «Терском сборнике» с разреше-
ния Лидии Борисовны. 

На презентации выступили 
атаман Терского войскового ка-
зачьего общества Александр Жу-
равский, атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков, первый атаман 
Ставропольского краевого Союза 
казаков Петр Федосов, председа-
тель Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления 
Константин Гамаюнов. Именно 

он, член попечительского совета 
Фонда «Терское общество люби-
телей казачьей старины», передал 
в дар краевой библиотеке двести 
экземпляров сборника. 

Константин Гамаюнов отметил, 
что его непосредственное отноше-
ние к местному самоуправлению 
тоже поддерживается большим 
личным интересом к терскому ка-
зачеству: «Феномен организации 
казачьей станичной жизни, быта 
и взаимоотношений является луч-
шим примером реализации эффек-
тивного местного самоуправления 
в истории нашей страны». 

Олег Губенко рассказал и о 
планах на будущие выпуски. 
Два последующих планируется 
посвятить документам периода 
Гражданской войны и переизда-
нию полузабытых работ дорево-
люционных историков терского 
казачества. 

Выступающие отмечали, что 
уже сейчас необходимо собирать 

свидетельства участников сов-
ременного периода возрождения 
казачества и проводить работу по 
его научному осмыслению.

«Я бы не хотел заниматься 
«штурмовщиной». Период этих 
тридцати лет крайне сложен для 
всех нас, и не хотелось бы, чтобы 
он получился конъюнктурным. 
Мы обязательно начнем эту ра-
боту, привлечем специалистов, 
непосредственных участников 
тех событий, чтобы в материалах 
нашли отражение и мемуары, и 
критика наших первых спотыка-
ющихся шагов, и объективные 
перспективы на будущее», – ска-
зал Олег Губенко. 

Презентацию сборника укра-
сил ансамбль песни терских 
казаков «Наследие» – лауреат 
диплома I степени VIII Междуна-
родного фестиваля «Казачья ста-
ница Москва-2018». 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 
Фото автора. 

ТЕРСКИЙ СБОРНИК В ДАР
БИБЛИОТЕКЕ 

В Ставропольской краевой научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошла презентация второго 
и третьего выпусков «Терского сборника» – научного издания по истории казачества на Северном Кавказе. 

Чтобы изготовить памят-
ник, в котором в образе 
казака на боевом коне 

увековечены подвиги предков, 
станичники привезли из Карелии 
камень, а работы по его обработ-
ке произвел казак Горячеводской 
общины Сергей Гордиенко. 

По христианской традиции 
мемориальный камень освятил 
настоятель Никольского храма 
протоиерей Николай Гичко. 

Станица Зольская имеет инте-
ресную и героическую историю. 
Начиналась она с селения Бо-
гатинского, которое в 1848 году 
основали крестьяне – выходцы 
из Воронежской, Харьковской, 
Полтавской губерний. Название 
было связано с одноименным 

родником, в котором была вкус-
ная холодная вода. Вскоре после 
переселения указом Николая I 
жители были переведены в каза-
чье сословие и стали нести погра-
ничную службу. 

В первое десятилетие после 
основания, как пишут исследовате-
ли, поселение больше напоминало 
крепость: окруженное глубоким 
рвом и земляным валом, с ворота-
ми, выходящими на запад. На валу 
стояли пушки и сторожевые выш-
ки. В 1863 году по желанию жите-
лей селение было преобразовано в 
станицу Зольскую, которая была 
именована так по названию проте-
кающей рядом реки Золки. 

Главным занятием мужчин 
была военная служба в Волгском 

и Хоперском полках. Жители 
Зольской участвовали в русско-
японской и Первой мировой вой-
нах, двое станичников получили 
офицерское звание и стали Геор-
гиевскими кавалерами. 

Во время торжественного 
открытия казаки вспоминали 
героическое прошлое станицы. 
Атаман Алексей Голяндин отме-
тил, что памятник – это память 
о предках и напоминание бу-
дущим поколениям об истории 
станицы.

Казачьи коллективы «Зольча-
ночка» и «Мозайка» подарили 
станичникам и гостям свое само-
бытное творчество. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

КАЗАК НА БОЕВОМ КОНЕ
Казаки Зольского станичного общества поставили в центре станицы памятник ее основателям. Участниками этого события, 

посвященного 170-летию основания поселения, были не только казаки Павловского районного, станичных и хуторских 
казачьих обществ Кировского района, учащиеся казачьих классов местной школы, но и гости из других казачьих обществ края, 

приехавшие разделить радость со своими братьями. 



4 16 октября 2018 г.
№ 10 (129)

ПАМЯТЬ

Есть такое место, при-
легающее к реке Куме, 
между Минеральными 

Водами и Георгиевском, которое 
называется Дебри. Оставшийся 
кусок от некогда обширных ле-
сов. 

А есть там же более локальное 
место, известное у местных жи-
телей как Марьин Угол. Название 
не старое, ему чуть меньше ста 
лет. А нарекли его по имени неко-
ей Марьи, казачки, которая руко-
водила после Гражданской войны 
небольшим отрядом, скрывав-
шимся в этих лесах. По свиде-
тельствам, дошедшим до наших 
дней, казаков в том отряде было 
восемнадцать человек. 

Действовал после 1920 года в 
Дебрях и еще один казачий по-
встанческий отряд, о котором ин-
формации практически нет. Зна-
ем только то, что он был. 

Еще лет пятьдесят назад мест-
ные казаки-старожилы могли по-
казать заброшенный лагерь одно-
го из этих отрядов – просевшие 
от времени землянки.

Через Дебри проходит желез-
ная дорога. На подъеме составы 
идут всегда медленнее, и этим 
повстанцы пользовались. Гово-
рят, что в те годы действия каза-
ков-повстанцев были активными 
и регулярными, но прекратились 
они после 1924-го.

В январе того года в хутор Ев-
докимовский станицы Лысогор-
ской пришли ЧОНовцы, провели 
аресты, у кого-то из-под стрехи 
вытащили патроны. Арестован-
ных не этапировали в пятигор-
скую тюрьму, ни следствия, ни 
суда для этих людей не было. Их 
вывели за хутор, расстреляли у 
реки возле какого-то овражка и 
присыпали землей. 

Ночью родственники одного 
из казненных – Семена Андрее-
вича Притворова – выкопали его 
тело и на санках притянули на 
кладбище, где и похоронили тай-
но. Могила эта сохранилась до 
наших дней. Как и благодаря род-
ственникам казаков Притворова и 
Русанова сохранилась память об 
этом событии.

Десять лет назад они показа-
ли мне фотографию своего деда 
– Семена Андреевича. Говорят, 
скорее всего, это времен Первой 
мировой войны снимок. В пого-
нах казак. 

Я развернул фото, присмо-
трелся. На обороте когда-то была 
надпись, тщательно стертая. Рас-
шифровал: «Севастополь. Ноябрь 
1919 год».

Уже никто не скажет, как ока-
зался этот казак в то время в Севас-
тополе, как приехали туда к нему 
жена с сестрой. Но то, что он был 
для Советской власти «враждеб-
ным элементом», это факт.

Думаю, что ЧОНовцы пришли 
в хутор в тот день не случайно. 
Скорее всего, кто-то проинформи-
ровал их о тех, кто не смирился с 
поражением в Гражданской войне 
и продолжает сопротивление.

Три года назад мы решили 
увековечить память об этих ка-
заках, но не могли определиться 
с местом установки памятника. 
Точное расположение места каз-
ни неизвестно. Приблизительно 
это около полукилометра. Может, 
когда-нибудь мы сможет произ-
вести поисковые работы, но сей-
час остановились на решении 
поставить памятный крест возле 
могилы Семена Андреевича При-
творова.

Освятили памятник, отслужи-
ли панихиду. Крест ранее венчал 
купол храма Усекновения главы 
Иоанна Крестителя. Как симво-
лично получилось. Ничего слу-
чайного не бывает в жизни.

Вечная память всем жертвам 
большевистского террора…

Однако точку этой фразой по-
ставить не могу.

В прошлом году, когда во двор 
управы мы привезли крест, мне 
кинули реплику: «Ты хочешь по-
ставить памятник бандитам? Они 
грабили поезда…»

Я был в шоке. В США есть 
культовый герой – Джесси  
Джеймс. О нем снято двадцать 
девять фильмов, написаны десят-
ки книг. Его называют американ-
ским Робин Гудом. Его жизнью 
гордятся как жизнью человека, не 
пожелавшего смириться и сдаться. 

Семья Джеймсов жила в Мис-
сури. Во время гражданской 
войны 1861–1865 годов воевала 
на стороне южан, но война для 
Джеймсов не закончилась после 
капитуляции Роберта Ли. С 1866 
по 1882 год они нападали на бан-
ки и поезда. Такое вот у них было 
продолжение войны.

Говорят, что Джесси Джеймс, 
отбирая ценности у пассажиров 
поездов, всегда проверял руки, и 
если он видел на ладонях мозо-
ли, то проходил мимо. Такую же 
форму сопротивления выбрали и 
казаки хутора Евдокимовского. 

Разница только в том, что в 
Америке никто не посмеет на-
звать Джесси Джеймса бандитом, 
а у нас это запросто…

Гражданская война не закончи-
лась девяносто девять лет назад. 

Она продолжается…
 Олег ГУБЕНКО,

атаман Минераловодского 
районного казачьего общества.

ОТ РЕДАКЦИИ: На церемо-
нии освящения креста и панихиде 
присутствовали хуторяне и род-
ственники Семена Притворова. 
Его внучка со слезами на глазах 
поблагодарила казаков за память. 

29 сентября на кладбище хутора Евдокимовского благочинный Минераловодского церковного округа протоиерей Алексий Панасенко 
освятил памятный крест, установленный казаками районного казачьего общества на могиле местного жителя Семена Притворова, 

жизнь которого, как и других казаков, оборвалась от пуль в 1924 году. И это всего лишь один эпизод из великого числа событий бурного 
двадцатого столетия, когда свои уничтожали своих. 

СТРАШНАЯ ТАЙНА ДЕБРЕЙ

С амыми преданными пра-
вославной вере всегда бы-
ли казаки, поэтому и се-

годня они не жалеют собственных 
сил, чтобы на территории Божиего 
дома царили порядок и чистота. 
Ведь местные жители приходят 
сюда не только помолиться. Для 
них открыты катехизаторские 
курсы, а в воскресной школе ре-
гулярно занимаются дети. Кроме 
того, работают молодежный клуб 
«Благовест» и вокальная студия. 
Окормляет приход протоиерей 
Дионисий Назаров.

Основным занятием казаков 
стала покраска забора. Выбраны 
цвета: синий, как небо, и белый, 
как облака. Ловко и с большой лю-
бовью работают новопавловские 
казаки: Владимир Каунов, Виктор 

Гордиенко, Сергей Железнов, Иван 
Кобызев, Владимир Мозгов. Кто-
то старательно водит кистью, а 
кто-то распыляет краску из балло-
на. Вроде бы нехитрое дело, но по-
трудиться пришлось немало, пока 
всю ограду обновили.

– Сейчас в храме идет капи-
тальный ремонт, – рассказал ата-
ман Роговой. – Как видите, стоят 
леса, на машинах привозят стро-
ительные материалы. Началась 
серьезная реконструкция здания.

В Новопавловске стороится еще 
один храм, освященный в честь 
святых апостолов Петра и Павла. 
Здание восстанавливается на исто-
рическом месте. Высота – более 
пятидесяти метров. Одновремен-
но здесь смогут молиться порядка 
тысячи двухсот человек. Деньги 

собирают всем миром. В списке 
жертвователей – местная терская 
община (Новопавловское город-
ское казачье общество ТКВ).

Посильную помощь казаки 
оказывают и этой церкви. По 
благословению благочинного Но-
вопавловского округа иерея Вла-
дислава Цапко терцы охраняют 
стройматериалы на территории 
храма, помогают наводить чисто-
ту, а также следят за порядком во 
время проведения праздников, 
когда собирается много народа.

Денежную помощь павлов-
цы оказывают храмам обычно в 
начале каждого года. В 2018 от-
правили на церковные нужды ка-
ждому храму по пятьдесят тысяч 
рублей.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

ЦВЕТА НЕБА И ОБЛАКОВ
В Новопавловске терские казаки местной общины во главе с атаманом Владимиром Роговым недавно трудились на территории храма 

Владимирской иконы Божией Матери. Воздвигнутая в 1988 году церковь нуждается в неустанной заботе прихожан.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Все казаки – опытные 
конники, не первый год 
в патруле, к тому же 

постоянно участвуют в конных 
переходах и других казачьих ме-
роприятиях. Поначалу в составе 
дружины было всего три каза-
ка на лошадях. Сегодня их уже 
десять, и все умеют не только 
ловко управлять лошадью, но и 
находить нужные слова для нару-
шителей общественного поряд-
ка: кого-то убедить прекратить 
неадекватные действия, кому- 
то сделать внушение, а с кем-то 
и просто поговорить. Чаще всего 
один лишь вид казачьей дружины 
на конях уже призывает к поряд-
ку и заставляет буйных граждан 
утихомириться. 

У патрульного казака при себе 
обязательная нагайка. Но про это 
больше пишут страшилки в Ин-
тернете. На самом деле по закону 

казак обходится с людьми только 
словесными замечаниями. В слу-
чае же оказания сопротивления 
с гражданами уже разбирается 
наряд полиции, с которым казаки 
патрулируют совместно.

Самому опытному и старей-
шему казаку в дружине, Николаю 
Ивановичу Будылину, уже боль-
ше семидесяти. 

Как рассказывают сами пат-
рульные, нарушителей стало го- 

раздо меньше, чем десять лет на-
зад, когда все только начиналось. 
Частично это связано с наведе-
нием порядка в городе и окрест-
ностях Пятигорска, установкой 
шлагбаума там, где раньше мо-
гли парковаться автомобили, иг-
норируя запрещающие дорож-
ные знаки.

Если подъезд на места па-
трулирования невозможен, а 
пешком обходить очень долго, 
выручают лошади. Хотя уход 
и содержание одного коня об-
ходится гораздо дороже, чем 
автомобиля. Корм, аренда или 
собственная постройка конюш-
ни, обязательное подковывание 
лошади, чтобы сохранить здоро-
вье животного, – все эти расходы 
полностью берет на себя Горяче-
водская казачья община. 

В конной дружине лошади 
смирные, послушные и хорошо 

объезженные. Животное должно 
полностью подчиняться челове-
ку и не представлять угрозы для 
окружающих: не бояться звуков 
улицы, резких движений людей, 
самокатов, велосипедов, авто-
мобилей и так далее. У казачьей 
общины есть свой конно-спор-
тивный комплекс в поселке Го-
рячеводском, в котором холят и 
лелеют двенадцать прекрасных 
лошадок различных пород: ка-
бардинцы, терцы, дончаки, бу-
денновцы, англо-терцы. Десять 
из них подходят для выездов 
дружины. 

Помимо конного патрулиро-
вания, лошади Горячеводской 
казачьей общины используются 
для верховой езды, в различных 
красочных мероприятиях, празд-
никах и для занятий с детьми. Ка-
заки верхом – визитная карточка 
любого праздника. 

Сраннего утра на го-
степриимном этногра- 
фическом подворье со-

брались казаки, жители Горяче-
водска и Пятигорска. Гостей при-
ветствовали глава города Андрей 
Скрипник, атаман Горячеводской 
казачьей общины Валерий Пома-
тов, депутаты городской думы, 
духовенство, а также Марина 
Филь  – директор школы № 19, 
где во всех классах успешно реа-
лизуется казачий компонент. 

Почетные гости пожелали 
успехов участникам соревно-
ваний, отметив главное: спустя 
почти двести лет от основания 
станицы в ней по-прежнему жи-
вет казачество. Преемственность 
поколений подчеркивал и темати-
ческий баннер Федерации рубки 
шашкой «Казарла» с дореволю-
ционным снимком фотографа 
Г.И. Раева, запечатлевшим каза-
ков Горячеводской станицы пе- 
ред отправкой на фронт летом 
1914 года.

Пока шли соревнования по 
рубке, гуляющий по подворью 
люд рассматривал этнографиче-

скую выставку-ярмарку. Здесь 
можно было приобрести ду-
шистый мед с казачьей пасеки, 
горный чай, керамику ручной 
работы, достойно выполненные 
шашки и кинжалы, мягкие выде-
ланные шкуры, множество инте-
ресных сувениров и вещиц в эт-
ническом казачьем и кавказском 
стиле. 

К гончару Александру Кос-
тюкову, выпускнику художест-
венно-графического факультета 
Кубанского госуниверситета, вы-
строилась очередь детей и взро-
слых, желающих сесть за гон-
чарный круг и забрать с собой на 
память поделку, изготовленную 
своими руками. 

«Битва казачьих хоров» стала 
не просто конкурсом самодея-
тельности, а настоящим торже-
ством вокальной и хореографи-
ческой подготовки подшефных 
общине казачьих кадетских клас-
сов, мастерства опытных испол-
нителей. Ансамбли «Раздолье», 
«Станичники», «Терцы поют», 
«Горячеводские казаки», юные 
солисты Ярослава Третьяк, Вар-

вара Бортникова и многие другие 
сменяли друг друга. Далеко по 
округе разливались старинные 
казачьи песни, неслись ритмы на-
урской лезгинки. 

Огороженное поле для рубки 
шашкой собрало не меньше зри-
телей. Девушки-казачки настоя-
щие энтузиастки развивающего-
ся этнического спорта. Рубили не 
только пластиковые бутылки, но 
и длинные упругие лозины, сви-
сающие веревки, подвешенные 
на нитку зеленые яблоки. 

Во Всероссийском чемпиона-
те по рубке шашкой среди жен-
щин и Открытом региональном 
чемпионате среди мужчин при-
няли участие казаки и казачки из 
разных регионов России: Став-
рополья, Дона, Кубани, Кры-
ма, Московской области и даже 
Урала. По итогам соревнований 
лучших наградили ценными 
призами.

В середине праздничного дня 
казаки Горячеводской общины 
провели круг, поблагодарили ак-
тивных казаков. Среди них – пре-
подаватели казачьих кадетских 

классов школы № 19, участники 
конного перехода памяти воен-
но-научной экспедиции генерала 
Эмануэля в Северное Приэльбру-
сье, ребята из молодежной сотни 
и военно-патриотического клуба 
«Медведь». 

Пока подводились итоги со-
ревнований по рубке шашкой, 
завершилась игра в пейнтбол, 
сварился шулюм, поспел кулеш, 

и гости праздника расположи-
лись за длинными столами в тени 
огромных, столетних ив. Места 
хватило каждому, ведь у станич-
ников на подворье встречают и 
провожают словами: «Нам каж-
дый гость дается Богом!» 

Страницу подготовила 
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

Фото автора.

ГДЕ КАЖДЫЙ ГОСТЬ ДАЕТСЯ БОГОМ 
Торжества, посвященные Дню Ставропольского края, прошли 22 сентября не только в краевом центре. Многие города 

и населенные пункты тоже провели праздники. Не стал исключением и поселок Горячеводский. По случаю 193-летия основания 
станицы в Горячеводской казачьей общине прошли соревнования по рубке шашкой, концерт казачьих коллективов 

и конкурс традиционной кухни.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Конная дружина Горячеводской казачьей общины в этом году отмечает 10-летие с момента образования. Дюжина казаков посменно 

объезжает верхом окрестности Пятигорска, территорию курортной зоны, горы Машук и Горячую, следит за общественным порядком  
и пожарной безопасностью. За время работы конный патруль несколько раз участвовал в поиске детей-потеряшек  

(все случаи заканчивались хорошо). Приходилось иметь дело и с нарушителями общественного спокойствия – людьми с девиантным  
и просто неадекватным поведением.
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КАЗАЧЬЯ СПАРТАКИАДА

Утро для казачьей моло-
дежи началось Боже-
ственной литургией и 

молебном на начало доброго дела 
в Никольском храме неподалеку от 
городского стадиона, куда, полу-
чив благословение своих духовни-
ков на честную борьбу и хорошие 
результаты, а многие и причастив-
шись Святых Христовых Таин, 
затем переместились участники 
спортивного праздника. 

На торжественное построение 
собрались семь команд: из Став-
ропольского края, Кабардино-Бал-
карии, представляющие Терское 
казачье войско, и Карачаево-Чер-
кесии  – Кубанское казачье войско 
(Баталпашинский отдел). 

Приветствуя участников со-
стязаний, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, за 
призы которого уже в пятый раз 
собралась побороться казачья мо-
лодежь, напомнил, что они прово-
дятся в день, когда Церковь чтит 
память святых праведных бого-
отец Иоакима и Анны, родителей 
Пресвятой Богородицы, призвал 
посвятить эти соревнования сво-
им родителям и предкам-казакам, 
защитникам Российской земли, 
пожелал, чтобы борьба прошла в 
духе соперничества и настоящей 
казачьей дружбы, чтобы ребята 
почувствовали силу в команде, 
то, что они вместе, сообща дела-
ют одно дело. 

– Наше одно дело – это наша 
вера, наши казачьи традиции, 
по которым жили наши предки 
и которые они оставили нам как 
свое родительское благослове-
ние, – подчеркнул архипастырь.  
– Вера помогает человеку оста-
ваться сильным в разных испы-
таниях. Но самая непреодолимая 
сила, которой я вам желаю, это 
наше единство во Христе! Тот, 
кто носит на своей груди крест, 
свое плечо подставляет друзьям, 
помогая нести их крест. Руку 
протягивает тому, кто нуждается 
в помощи, и кулак сжимает перед 
врагом. Первым бывает в добром 
деле, в бою и дружбе! Да помо-
жет вам Господь сохранить свою 
совесть, быть настоящим брат-
ством, не впускать в свою душу 
сомнений, страхов и отчаяния, 
не отдавать ее на растерзание 
страстей, всегда бодрствовать и 
достойно имени христианина по-
казачьи жить! 

…Под казачьи песни, созда-
ющие неповторимую атмосферу 
спортивного праздника, казачата 
приступают к конкурсным зада-

ниям. Разрабатывая программу 
соревнований этого года, Терское 
общество любителей казачьей 
старины по традиции включило 
такие виды, как жим гири в 
двадцать четыре килограмма, 
армрестлинг (борьба на руках), 
подтягивание на перекладине, 
метание ножей в цель, перетяги-
вание каната, но основное вни-
мание обратило на чисто казачьи 
дисциплины. Вывела из незачет-
ных в зачетные сбивание пред-
мета кнутом-арапником и рубку 
шашкой по правилам Федерации 

«Казарла» (разрубить требова-
лось бутылку, наполненную во-
дой, лозу под шапкой и между 
метками). Впрочем, самой захва-
тывающей и зрелищной стала 
совершенно новая для казачьей 
спартакиады борьба на поясах, 
посоревноваться в которой пред-

ложили атаманам команд. Этот 
вид соперничества, известный 
не только у казаков, но и у всех 
степных народов, привлек ожив-
ленное внимание болельщиков. 

Захар Кареньгин, учащийся 
средней школы станицы Котля-
ревской, готовится вступить в 
казачество в следующим году и 
приехал поддержать свою коман-
ду. Наблюдая за соревнованиями, 
отметил, что это удачная форма 
привлечения молодежи. Атаманы 
своим личным участием показали 
пример, как надо поддерживать 
казачьи виды спорта, развива-
ющие силу, ловкость, хорошую 
реакцию, подтвердили свою от-
ветственность за молодое поко-
ление, считает Захар. 

Павловское районное казачье 
общество – бессменный участник 
казачьей спартакиады. К тому же 
это одна из самых сильных ко-
манд, победившая на первых со-
ревнованиях 2014 года в Горяче-
водске, а в 2015-м принимавшая 
игры у себя в Новопавловске. 
Атаман Владимир Роговой при-
вез в Минеральные Воды десятку 
хорошо подготовленных спор-
тсменов, прошедших районный 
отбор, оценил высокий уровень 
епархиальной спартакиады. 

– Я сторонник таких сопер-
нических встреч, – сказал он. 
– Потому что, сидя дома и не 
видя других казаков, не зная, чем 
живут их общества, нельзя про-
грессировать и дальше двигаться 
вперед. И, коль мы называем друг 
друга братьями, значит, таковы-

ми должны и быть. Такие меро-
приятия направлены на дружбу, 
сплочение, а во-вторых, на фи-
зическое воспитание. Спасибо 
нашему владыке, что он поддер-
живает эти соревнования и что 
они проходят ежегодно в разных 
местах. Теперь у нас много дру-
зей в других обществах. 

Владимир Роговой выразил 
пожелание, чтобы организаторы 
расширили возрастные рамки, 
так как немало казаков старше 
двадцати восьми с удовольствием 
принимали бы участие. 

Кстати, этот вопрос, рассказал 
председатель Фонда «Терское об-
щество любителей казачьей ста-
рины», атаман Минераловодско-
го районного казачьего общества 
Олег Губенко, будет рассматри-
ваться при подготовке к следую-
щей спартакиаде. 

– Сейчас готовится закон о 
молодежи,  – отметил он. – Не-
давно в стране повысилась не 
только планка пенсионного воз-
раста, но и молодежного  – до 
тридцати пяти лет. Учитывая 
это, мы, скорее всего, разделим 
участников на две возрастные 
группы – от пятнадцати до двад-
цати пяти и от двадцати пяти до 
тридцати пяти. 

Итак, программа исчерпана. 
Результаты в различных видах 
соревнований удивляют. Неожи-
данно для всех новички – Вин-
садское хуторское казачье обще-
ство – дают фору завсегдатаям 
игр. Они и становятся лидерами 
спартакиады. 

– Я горжусь своей коман-
дой, – говорит товарищ атамана 
Алексей Мальцев, держа в ру-
ках кубок и диплом. – Первый 
раз участвовали, и сразу первое 
место! В трех номинациях на-
ши ребята были первыми и еще 
в одной находились буквально в 
шаге от победы. Отработали на 
все сто! 

Упорная борьба разверну-
лась за второе место. Урупское 
районное общество Карачаево-
Черкесии Кубанского войска и 
Майское районное казачье об-
щество, представленное коман-
дой из станицы Котляревской 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, в различных видах на-

собирали буквально одинако-
вые баллы. Все решила рубка 
шашкой. По ее итогам кубанцы 
немного обошли соперников и 
завоевали «серебро». Терцы из 
Кабарды таким образом оказа-
лись третьими. 

Все лидеры спартакиады, как 
и в предыдущие годы, получили 
в подарок тренажеры, купленные 
на личные средства архиепископа 
Феофилакта, поддерживающего 
развитие спорта среди казачьей 
молодежи. 

– Я молюсь о том, чтобы ка-
зачий дух никогда не угасал ни в 
ком из вас. Молюсь о том, чтобы 
этот дух всегда дышал ревностью 
о славе Божией и о славе нашего 
Отечества! – сказал молодым ка-
закам архипастырь.

И где бы ни проходила спарта-
киада, на терской или кубанской 
земле, казачий дух и вера долж-
ны быть основой основ в мирном 
соперничестве тех, кто называет 
себя братьями. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

ДУХ СОПЕРНИЧЕТВА И БРАТСТВА 
Казачью спартакиаду, ставшую традиционной на благословенном Кавказе, на этот раз принимали Минеральные Воды. 

Отдел по взаимодействию с казачеством Пятигорской и Черкесской епархии организовал соревнования совместно с Фондом 
«Терское общество любителей казачьей старины».
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ТВОРЧЕСТВО

(Продолжение. Начало в № 9)

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ БОЕМ

На безлюдную Муган-
скую степь, продува-
емую сквозными ка-

спийскими ветрами, с отрядом 
около двух тысяч бойцов генерал 
Котляревский вступил в промоз-
глом декабре 1812 года.

26 декабря русские стояли 
под крепостными стенами Лен-
корани. Котляревский потребо-
вал сдачи крепости. Комендант 
Садык-хан не согласился. Обе 
стороны обещали: пощады не  
будет.

Противник был силен в этот 
раз численностью, в два раза 
превышавшей отряд егерей и ка-
заков. Обладая бесценным опы-
том ведения боя своего учителя 
генерала Лазарева, Котляревский 
применял его при всех сраже- 
ниях. «Надо победить и в этот 
раз», – размышлял он.

Знал, что персы, захватчики 
Кавказа, были опытными и силь-
ными воинами. Но их опыт всег-
да мерк перед гениальным учени-
ком Лазарева.

Готовясь к штурму неприступ-
ной Ленкорани, Котляревский 
огласил приказ: «Считаю нуж-
ным предварить всех офицеров  
и солдат, что отступления не бу-
дет. Нам должно взять крепость 
или всем умереть».

Он нисколько не сомневался 
в своей продуманной стратегии. 
Хорошо знал, что наступать всег-
да труднее, чем обороняться.

Вспомнив русскую поговорку 
«На Бога надейся, а сам не пло-
шай», генерал чуть улыбнулся 
одними глазами и, закрепив свои 
слова своей же присказкой, поду-
мал: «А с нами Бог, и мы побе-
дим! Не хотите перемирия, полу-
чите смерть».

Обходя лагерь, как всегда, 
прислушался к тихому гомону 
войска. В русском боевом стане 
перед историческим сражением 
редко кто спал.

Была новогодняя ночь на 1 ян-
варя 1813 года.

Крепость персов затаилась 
угрожающей свирепой тишиной. 
Вечером над нею кружились стер-
вятники-коршуны, словно жда- 
ли скорую добычу.

Небо тихо светилось тайной 
млечностью. Звездная ночь на-
стораживала и упрямо будоражи-
ла войско. Лукавый, с перевер-
нутым ковшом месяц доверчиво, 
по-русски подмигивал воинам. 

Солдаты привычно точили 
свои штыки и сабли о кремни, до-
бытые в горах.

В полутуманной зимней сы-
рости согревающе полыхали 
языки огней. Их красно-горя-
щие малые полотна пламени, 
казалось, тоже подмигивали 
кавказским звездам.

Генерал Котляревский подме-
тил, что солдаты были спокойны 
и решительны. Изредка от костра 
даже доносился смех. И Петра 
Степановича каждый раз удивля-
ло непонятное, шаловливое на-
строение простого люда.

Бывалому воину-генералу, 
начавшему службу с ранней 
юности, такое смехачество сол-
дат всегда казалось загадоч-

ным… Непонятным, но пра-
вильным.

Остановился около одного 
«веселого» костра.

На бревнах сидели в основном 
молодые бойцы, уже обожжен-
ные порохом войны. Они напе-
ребой громко просили бывалого 
весельчака:

– Ну, спой еще, Ванюха, про 
войнушку. Спой. Ну, давай твою 
частушку!

Ванюха, подсвистывая себе, 
отрешенно-хитроватым мягким 
тенорком обозначился:

– А Ванькá войнушка любит
И на бой его зовет (фить-фить).
А Ванек перса погубит
И с секир-башкой уйдет 
  (фить-фить).

Частушка утонула в озорном 
хохоте. Когда гомон стих, генерал 
строго заметил:

– В песне, оно, может, и так до-
пускается. Но в сражении, брат-
цы, надобно быть расчетливым, 
умным и смелым.

Хорошо знавшие голос генера-
ла солдаты повскакивали. Он по-
отечески сказал:

– Сидите, братцы, сидите.
Устроившись рядом, добавил:
– Отдых с шуткой перед бо-

ем – великое дело. Отрадно, что 
у вас настроение такое… звонкое. 
А вон там, в крепости у персов, – 
тишина. Жуть.

– Так те нехристи, вашбродь, 
– откликнулся весельчак:. – Они, 
извиняюсь, пятой точкой, вражи-
ны, чуют свою погибель. Намаз, 
небось, делают, не жалея башки. 
А мы вот у костра малость па-
римся… А вы, вашбродь, изви-
няюсь, из поповской семьи? Я так 
слыхал…

Петр Степанович на миг на-
хмурился. Но сам, хорошо знав-
ший просоленность солдатской 
рубахи, в тон весельчаку бодро 
подтвердил:

– С поповской, с поповской, 
там мой корень.

Весельчак вмиг откликнулся.
– Значит, с божеской. Пото-

му всегда и побеждаете. И пу-
ля-дура вас не берет, вашбродь, 
как и меня! Пуля-дура, как го-
ворил Суворов. А штык – мо-
лодец!

Петр Степанович иронично 
спросил:

– А еще что говорил Суворов?
– Да он, извиняйте, он про 

кальсоны сказывал. И о горилке. 
Слыхали, небось?

С хитринкой Петр Степанович 
переспросил:

– И что же Суворов сказал про 
горилку?

Солдат, лукаво прищурясь, 
чуть привстав, глянул прямо в 
глаза генерала, смело вскрикнул:

– Да вы же знаете, вашбродь! 
Суворов советовал нам, солдатам, 
чтоб после баньки, ежели на гра-
дус нет деньжат, то продай каль-
соны, но выпей! Я, вашбродь, уже 
приготовился. Сегодня, небось, 
банька будет с парком! А опосля 
бою я кальсоны, извиняйте, зало-
жу, но выпью! Можно?

– Можно, – засмеявшись, отве-
тил генерал. И его вновь пронзи-
ла та же мысль: «Нет, с таким лю-
дом и этот бой мы не проиграем».

Мысли прервал голос Ванюхи-
весельчака:

– А у нас, вашбродь, пленный 
турчонок имеется. Да, да, ей богу, 
живьем! Когда разведку проводи-
ли, его взяли.

Солдаты насторожились. По 
их ухмылкам Петр Степанович 
без труда догадался, что его вво-
дит в конфуз «кальсонный» ба-
лагур. Но отступать было нельзя, 
да и не в планах генерала. Даже 
в думках такого не намечалось. 
Еще раз взглянув на прятавших 
ухмылки солдат, в тон балагуру 
полюбопытствовал:

– Ну что же пленный… раскрыл 
секреты? Вы его допросили?

– Нет, вашбродь! Он же наше-
го языка не понимает. Можа вы, 
вашбродь, его поспрашиваете? 
Можа нового чего узнаем? Для 
пользы дела.

Солдаты, не выдержав, уже 
стали хихикать. Теряясь в догад-
ках, Петр Степанович беззлоб-
но подумал: «Вот шельма, этот 
Иван. А ведь на них, на таких 
бесстрашных весельчаках Ива-
нах, скорее всего, и таится дух 
наших побед».

В затянувшуюся паузу влетели 
слова весельчака:

– Так что, вашбродь, можа 
того, допросите пленника?

Генерал, не отступая и при-
нимая вызов, добродушно со-
гласился:

–   Попытаюсь.

– Попытайтесь, попытайтесь, 
вашбродь. 

И скомандовал:
– Привести пленного!
И вмиг перед генералом возник 

красивый туренок. Малыш довер-
чиво смотрел на людей и бил ко-
пытцем.

– Допрашивайте, вашбродь. У 
вас получится!

Опешивший генерал захохотал 
вместе с солдатами. Затем в насту-
пившей паузе громко скомандовал:

– Пленного отпустить! Он сво-
бодный, и мы воюем за свободу.

Туренка отпустили, и он поска-
кал туда, куда вскоре двинется вой-
ско генерала.

Уходя от веселого костра, Петр 
Степанович в который раз отме-
тил: «Нет, с таким народом и этот 
бой нельзя проиграть. Сама-то 
всегда смертоносная победа не 
только в стратегии и оружии, но и в 

духе, что живет в солдатах… Даже 
в острой шутке перед сражением. 
И надо же такое учудить про тур-
чонка. Молодая кровушка играет. 
Вот шельмы! Не боятся генерала. 
Зато враги их боятся. А ведь пер-
сы-нехристи назвали меня шай- 
таном. И побаиваются, окаянные. 
А я их – нет.

Продолжая шагать, вспомнил 
боевого наставника Арсения. Ожо-
гом проняла вездесущая память. 
Горьковатые ароматы костров, 
смешанные с горным влажным 
туманом, чуть растворили вещую 
горечь прошлого, и уже по-ино- 
му подумалось: «Арсений погиб  
от ран, спасая меня. А его песня 
помнится».

В сознание вошел живой голос 
Забытова:

Я на земле лечусь врагами
И в битвах с ними стал сильней.
Клинки в бою звенят стихами,
И в них живет библейский соловей.
Архангелы святого откровения
Небесного при жизни бытия
Дарят всегда победное сраженье,
Чтобы кружилась грешная земля.

Краткая песня, как сама жизнь 
Арсения, запомнилась навсегда. 
И почему-то часто-часто перед 
боем ошеломляющим рефреном 
звучали первые две строчки:

Я на земле лечусь врагами
И в битвах с ними стал сильней.

Голос его «спасителя» пел  
почти перед каждым сражением. 
Перекрестившись, Петр Степано-
вич прошептал:

– Я услышал тебя, Арсений 
Забытов. Нас много на Руси за-
бытых. Забывчивость греховна. 
Но земная людская память – миг. 
А небесная – вечность. Ты, воин, 
уже там, где дух вечности.

Картины прошлого в книге 
жизни узнаваемо шелестели и пе-
релистывались памятью.

На смену Арсению всплыл 
облик генерала Лазарева. А в по-
таенной глубине своей личной 
крепости духа Петр Степанович 
явственно расслышал свой цер-
ковный звон. Бегло увидел себя 
в церквушке отца, неожиданную 
встречу с важным до недостижи-
мости подполковника, заблудив-
шегося в метели. Даже расслы-
шал вой снежной пурги и голоса 
спасенных воинов.

На осязаемом наплыве воспо-
минаний мысли Петра Степано-
вича кружились тоже с жутко-
ватым напевом давнего бурана. 
Судьбоносного.

Неожиданно в оркестре памя-
ти басовито-распевно зазвуча-
ли слова Лазарева: «Запоминай, 
запоминай, воин: в ратном деле 
стратегия – великая вещь! Но не 
забывай, что любая стратегия бы-
вает слепа без фурьерной развед-
ки местности».

…При зачислении подростка 
в отряд Иван Петрович Лазарев 
продуманно определил его в фу-
рьерную разведгруппу под непо-
средственную опеку насмещни-
ка-поэта Арсения Забытова.

Благой (так за глаза называли 
его боевого наставника) Арсений 
был старше своего подопечного 
на десятилетие; ростом невелик, 
но в любых сражениях проявлял 
себя метеором-удальцом. Часто 
в критическое исходное боевое 
мгновение ловко маневрировал 
и при этом успевал выстрелить и 
поразить неприятеля. Свой отра-
ботанный прием Арсений небреж-
но называл «аля-дурка на перса и 
турка». Между Петей и Арсением 
органично завязалась крепкая во-
инская дружба, и в ней совсем не 
ощущалась разница лет. Но муд- 
ро насмешливый Арсений иногда 
с высоты своих лет все же подтру-
нивал над своим учеником. Или 
задавал такие вопросы, на кото-
рые невозможно дать ответы. Так 
однажды серьезно спросил:

– Ты ответь мне, Петр Степа-
нович, отчего иконы святых ми-
роточат? Молчишь? Мудро мол-
чишь, потому что не знаешь. Сия 
тайна за семью печатями. А те 
печати может открывать только 
Он, – указал Арсений в небо.

Через большую паузу уже сво-
им прежним голосом продолжил:

– У меня, Петруша, есть ответ 
на этот потаенный вопрос. Ско-
рее, догадка. Иконы святых, ду-
мается мне, мироточат об ушед-
ших. В них оживает дух памяти. 
Человек уходит, а память о нем 
остается. Вот об этой памяти, 
нашей людской, частенько забыв-
чивой, веками мироточат иконы 
святых, напоминая нам, живым, 
об ушедших. Таков мой сказ  
о мироточении.

(Продолжение на стр. 8)

ПАМЯТЬ МИРОТОЧИТ
Из повести Анатолия Крищенко
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

МОЛОДЫМ КАЗАКАМ
Одна в нас кровь. Одной душою 
Живем мы, братья казаки!
Родною песнью удалою 
Мы красим сумрачные дни. 

И часто, часто вспоминаем 
Прадедов славные дела.
В своих сердцах мы воскрешаем 
Былую славу казака.

Иль в час свободный, в круг собравшись, 
Поем мы гимн родимый свой,
Из уваженья с мест поднявшись 
Перед святыней войсковой...

С седого Дона казачата!
С Кубани вольной берегов,
С Урала, с Терека орлята! 
Вы – дети славных казаков!

К вам мое слово, дорогие!
Гордитесь честью казака!
Заветы помните родные!
Вы – внуки деда Ермака!

Петр КРЮКОВ. 

Искать я буду терпеливо
Следы казачьей старины:
В пыли станичного архива,
В курганах древней целины,
В камнях черкасского раската,
На приазовских островах,
В клинке старинного булата,
В могильных знаках и словах,
И ляжет путь моих раскопок,
Когда исполнится пора, 
От Волги вплоть до Перекопа,
И от Азова до Хопра.
Никем не писанных историй
Найду потерянную нить, –
Пожить бы только на просторе,
Подольше только бы пожить!

Николай ТУРОВЕРОВ. 

  Казачья поэзия

  

Люблю простор полей и волю,
И синь лилового тумана,
И ветер, рвущийся по полю,
И дым кочующего стана.

Люблю ковыльные загоны,
Где шепот трав так мягко-долог,
Незримых жаворонков звоны,
И неба огненного полог.

Люблю следить, как коршун дикий,
На солнце вылинявший летом,
Из синевы роняет клики,
К земле снижаясь рикошетом.

Люблю дыхание полыни,
И в степь бегущие дороги,
И красоту широких линий,
И гумен выцветшие стоги.
 
И эти старые курганы –
Зипунных рыцарей могилы,
Где спят былые атаманы
Эпохи вольности и силы…

Николай КЕЛИН.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Навсегда запомнил Петр Степано-
вич сказ-догадку Арсения о ми-
роточении икон…

Побывав во многих смертельных сраже-
ниях, Котляревский, не единожды ранен-
ный, никогда не допускал в свои размыш-
ления хлипко-болотной мысли о смерти. 
Был убежден, что такие предатели-мысли и 
притягивают смертную косу жизни. «Раны 
в бою, конечно, бывают и смертоносными, 
если все девять чинов ангелов отвернутся 
от тебя, – пронеслось в голове генерала. – 
Но сама жизнь людей, даже не на войне, 
все одно – сражение. И на судьбоносном 
мирном поле боя человек часто воюет не 
с человеком, а с бесами в облике людей… 
Арсений-поэт лечился врагами в бою.  
И нам сегодня надлежит такая смертонос-
ная врачевальня. Полечимся…»

Глянув во мрак ночи, лицом ощутил 
гулкое дуновение ветерка: напевно про-
звучал родной бас отца: «Ты, сынок, на-
зван святым значимым именем Петр. Твое 
предназначение по моему замыслу – быть 
послушником Веры. Да вот жизнь распо-
рядилась иначе. Хотя нет… Христов-то 
Петр, один из двенадцати апостолов, из-
вестно, пытался совместить христианское 
смирение с воинственностью. Пытался…»

В той отцовской речи запомнился 
особо финал. Перекрестив на прощание 
сына, отче сурово добавил: «Стало быть 
вот и ты станешь совмещать… Но пом-
ни: и в миру, и в бою победа там, где вера 
да любовь».

…«Почему любовь?» – рассуждал 
бывалый воин. Сегодня перед боем его 
сознание осенил ответ библейско-прит-
чевый: «В сущности земное понятие «лю-
бовь» безмерно. Вера крепит род и Ро-
дину. Она всегда и везде защищает свою 
святыню на поле битвы. Эта защита и 
есть любовь. Точно так оно и есть! Точ-
но так! – мысленно воскликнул генерал. 
– Конечно, от такого любовного крепежа 
Веры и приходят наши победы. Мы и се-
годня победим!»

И вновь из глубины ночи возник щемя-
ще-родной голос отца: «Ты, Петруша, когда 
станешь в чинах, солдатушек не обижай: 
солдатушки – те же прихожане в земном 
храме Божием. Запомни это».

Сын помнил всегда.
…Родной голос из сознания исчез. Ге-

нерал, как бы оправдываясь, на ходу тихо 
выдохнул:

– Мои прихожане, отче, иные службы 
несут, освободительные, порой смертель-
ные… Солдатушек-то я всегда жалею, но 
смерть их не жалеет.

«Смерть победить нельзя, а врага надо», 
– вновь пропел голос.

«Мы и сегодня, батюшка, победим!» – 
мысленно и по-солдатски отчеканил сын. 
Взглянув в звездное новогоднее небо, уже 
вслух сказал:

– С Богом! Пора. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ГЕНЕРАЛА
Ночной прорыв русских яростно гудел 

жутким смертоносным напевом. Прон-
зительно тонкий свист пуль солировал  
со скрежетом штыков, сабель, кинжалов  
и жарким дыханием людей.

Обоюдную ненависть русских и персов 
угрюмо подслушивали котлованы гор, что-
бы на лесисто-скальных вершинах вечно-
сти замироточить этот миг ярости, смерти 
и бессмертия…

Атака русских шла по стратегически 
продуманному плану.

Непобедимому гению ночных боев 
Котляревскому уже ощущалось, что про-
рыв стремительной атаки победоносно 
грохочет. Прицельно еще раз взглянув 
на центр стены персов, воочию увидел 
обратное, как, опрокидываясь, падают 

подожженные огнем и кипящей смолой 
лестницы с солдатами.

На миг сознание генерала оледенело.
Успешная казалось бы лавина наступ-

ления на краткий миг приостановилась, 
дрогнула.

Замерла.
Отважный гул атаки притих. Наступление 

чуть попятилось от непреступной крепости. 
Такая роковая узнаваемая полутишь натиска 
часто решала исходы многих сражений. Об 
этой роковой минуте Котляревский хорошо 
знал. Солдатский генерал, прошедший зем-
ные ады боев, давно для себя уяснил, что 
только его личный пример в подобный кри-
тический момент всегда заряжает отвагой 
больше, чем любой приказ и даже оружие.

Генерал, как всегда, ринулся в бой, уже 
на бегу зычным голосом крикнул:

– Команды отступать не было! Вперед! 
Вперед!

Сам с обнаженной шпагой вонзился  
в гущу резни, размахивая золотым цар-
ским подарком.

Гренадеры, егеря, пехотинцы и казаки, 
вмиг воспрянув, последовали за ним. Ста-
ли яростнее штурмовать неприступные 
стены крепости.

Золотая царская шпага генерала зна-
менно поблескивала уже вверху в лучах 
рассвета. В пылу боя Петр Степанович 
даже не почувствовал ранения в ногу. Он 
привычно ощущал себя и в этой смертель-
ной схватке совсем не командиром, а ка-
ким-то символом чего-то главного, вещего 
и победного.

… Через три часа резни все было кон-
чено. Гарнизон персов вместе с отважным 
Садык-ханом был полностью перебит. По-
чти двухтысячное войско русских одолело 
четыре тысячи персов. Захватчикам Кавка-
за и в этот раз не помогли ни английские 
инструкторы, ни их орудия и пушки, ни 
деньги.

Судьба таких сражений часто хранит 
почти фантастические тайны подобных 
ожесточенных боев. В мощно укреплен-
ной крепости Ленкорань россияне оста- 
вили только одного захватчика в живых. 

Наказали ему: «Иди и расскажи всем сво-
им, как мы побеждаем».

Персидский гарнизон из отборных сар-
базов был полностью перебит. Потерю 
русских из 1800 человек составили 340 
убитых и 609 раненых.

Генерал Котляревский полностью унич-
тожил последний оплот персов на Кавказе, 
разметал в жестоких боях армию в сорок 
тысяч человек, вторгшихся в Закавказье. 
Исторически запечатлено, что те походы 
персов несли им гибель и позорное бес-
славие на чужой земле.

Адова победа над крепостью Ленко-
рань, как и многие выигрышные бои «ге-
нерала-метеора», вошли навсегда в исто-
рию кавказских войн России.

…Тогда русские воины утром 1 января 
1813 года долго искали своего командира. 
Обнаружили с трудом среди груды враже-
ских тел. Посчитали умершим: разворочена 
выстрелом в упор челюсть, выбит глаз, из 
раздробленного уха торчат кости, колотые 
раны на ноге и на груди. Но царский пода-
рок, золотая шпага, крепко зажата в руке…

Посчитав командира мертвым, воины 
опечалились. Но неожиданно услышали:

– Я умер, но все слышу и уже извещен  
о победе нашей.

Петр Степанович еле дышал.
Солдаты двести верст несли свое живое 

бессмертное знамя на носилках. Полко-
вой врач Грузинский совершил чудо: спас 
жизнь героя.

Котляревский выжил, но так был иска-
лечен, что вынужден согласиться с отстав-
кой по инвалидности.

Историческая победа русской армии 
при штурме Ленкорани поставила точку 
в желании персов и турок ввести второй 
фронт на Кавказе. Коварные захватчики 
потерпели более решительный удар, чем 
Наполеон.

Потрясенные персы согласились заклю-
чить мирный договор на условиях Россий-
ской империи.

Мир на русских условиях – это почти 
исторический символ многих войн, что 
сохраняет сам мир людей, землю и небо.

ПАМЯТЬ МИРОТОЧИТ


